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Древесина. 

С давних времен дерево использовали для строительства домов, 
изготовления мебели, как декоративный материал. Из дерева делают 

музыкальные инструменты, корабли и игрушки. Нередко можно 
встретить художественную резьбу по дереву, украшающую предметы 

повседневной жизни, - контейнеры, инструменты или подобные вещи. 

 

Для каждой породы дерева характерны свои показатели прочности, цвет 
и плотность. Этим и обусловлено большое разнообразие сфер 

применения такого уникального материала, как дерево. Чтобы раскрыть 
все его возможности, следует тщательно подходить к выбору породы, 
подходящей для выполнения поставленной задачи. Между бревном, 
доской и законченным предметом лежит огромное количество труда, 
различных технологических операций и приемов. Древесина это не 
просто материал. Изучив его происхождение, регион произрастания, 

узнав, что повлияло на дерево с момента вырубки, вы поймете, что 
каждое дерево имеет свое собственное «лицо». Первые страницы книги 

откроют для вас окно в мир деревьев. Вы узнаете, как с ними 
обращаются, какие процессы проходит древесина, прежде чем с ней 

начинают работать в мастерских. 



Физико-механические свойства  

Основными характеристиками физико-механических свойств 
древесины являются объемный вес, влажность, теплопроводность, 

сопротивляемость химическим и атмосферным воздействиям 
(физические свойства), а также сопротивляемость дерева действию 

внешних сил (механические свойства). 



Способы обработки  

Чтобы повысить защитные свойства деревянных поверхностей, 
применяются химическая и механическая обработка, а также их 

комбинирование. Химическая обработка является классическим способом, 
применявшимся на заре эры строительства и получившим второе развитие 

после появления новых химических составов. 
 
 

Данный способ заключается в нанесении на поверхность таких средств для 
защиты, как: 

антисептические составы и покрытия, предотвращающие развитие 
микроорганизмов; 

лаки и краски (закрывают поверхность); 

масляные средства (пропитывают дерево вглубь); 

грунтовки, предназначенные для улучшения сцепления верхнего слоя 
покрытия с деревом и часто содержащие антисептики или антипирены. 



Способы применения  
Для изготовления инженерных сооружений и изделий различного назначения 
древесина используется с давних времен. К примеру, из этого материала был 

изготовлен мост через реку Тибр в Древнем Риме, в котором полностью 
отсутствовали скрепляющие компоненты из металла. Он был построен в 614 

году до н.э. и простоял на своем месте 24 года! 
 

Так что же делают из древесины: 

Различные виды мебели, включая корпусную, мягкую и решетчатую. 

Изделия столярно-строительного назначения (оконные и дверные блоки, 
паркетная и половая доска, фрезерованные погонажные детали и т.д.). 

Музыкальные инструменты, в том числе: скрипки, гитары, виолончели, рояли и 
т.д. 

Деревянные суда (лодки, яхты, каноэ и др.). 

Инвентарь для спорта (лыжи, биты, городки, клюшки). 

Приборы точной механики и радиотехнические изделия (футляры 
радиоприемников, микроскопов и т.д). 

Посуда и художественные изделия. 

Тара (ящики, бочки и др.). и т.д. 

Древесина как конструкционный материал находит применение в 
автомобилестроительной промышленности, где она используется для создания 
деталей и узлов грузовых машин, сельскохозяйственной техники и элементов 

внутренней оснастки салонов авто «люкс» класса. 



Применение в дизайне 
Дерево – природный, экологически чистый материал, который 

способен создать атмосферу спокойствия и умиротворения в доме. 
Ведь о его полезных свойствах написано тысячи трудов, а тесная 
взаимосвязь с человеком использовалась еще нашими дальними 

предками. Именно поэтому дерево возглавляет топ самых популярных 
природных материалов, используемых в разработке дизайнов квартир и 

загородных домов. 
 Дерево, в первую очередь, ассоциируется с полом и мебелью, но 
раньше оно было традиционным строительным материалом для  
возведения целых домов. Русские избы, английские, финские и 

шведские  дома,  швейцарские шале не возводились без использования 
дерева. Впрочем, эта традиция уже сегодня становится все более 

востребованной и по достоинству оцененной. 
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